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Толстовский Апостол конца XIV в.:
к вопросу о происхождении рукописи
Толстовский Апостол1 ― уникальный памятник древнерусского письма конца XIV в. (датировка по А.А. Турилову 2). Рукопись хранится в Отделе рукописей РНБ, шифр Q.
п. I. 5 (СК 1984 № 427). Писана на пергамене 4° (22,2 х 16,3),
93 листа. Переплет древний, но моложе рукописи, застежки
оборваны, переплет отстает от блока книги3. Сохранность хорошая. На некоторых листах имеются загрязнения от пролитой темной жидкости, часто встречаются восковые следы
небольших размеров. Лакун в тексте нет.
Изучение текста АпТ имеет большое значение для истории апостольского текста в славянском переводе, манускрипт является типичным представителем преславской
редакции старославянского текста4. АпТ впервые опубликован в работах Г.А. Воскресенского в объеме пяти посланий
ап. Павла и является главным представителем т. н. «второй
редакции» Апостола5.
В 2017 г. завершена работа над интернет-изданием АпТ6,
выполненном при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект «Древнерусские списки Апостола XII–XIV вв.: лингвистическое
исследование и электронная публикация» (№ 15-04-00213),
руководитель М.О. Новак (К(П)ФУ).
В докладе рассматривается история рукописи АпТ, уделяется внимание некоторым особенностям ее оформления,
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а также ряду лингвистических черт, которые могут пролить
свет на происхождение рукописи.
По данным А.Л. Лифшица, АпТ, возможно, является
парным кодексом Онежской псалтыри 1395 г.7 Местонахождение скриптория не установлено, однако вскоре после
создания Онежская псалтырь и АпТ попали в Кривецкий
погост (территория Новгородской земли).
Для Онежской псалтири А.А. Турилов и Г.И. Вздорнов
предполагают московское происхождение8. Таким образом, логично предположить московское происхождение и для АпТ.
В.В. Стасов рассматривает АпТ как рукопись Новгородской земли9. Профессор М.К. Каргер, сравнивая изображения церкви в византийских и древнерусских рукописях, называет АпТ «новгородской» рукописью и отмечает следующую деталь «В этом изображении церкви мы имеем интересную параллель к тем богатым резным по камню ковровым
узорам, которые покрывают стены собора в Юрьеве-Польском»10.
Анализ языковых черт АпТ свидетельствует о северо-западном происхождении манускрипта11. В группах типа *tъrt
встречается единичное написание: гробъ ѿвресть грътань
ихъ/ языкы своими луковаху 4б. В данном случае возможно
влияние инфинитивной основы с неполногласием отврести.
В новгородском диалекте в то же время существовал рефлекс tьrt > tьrьt > tret12.
Встречаются написания типа затворити ю/тробу свою ѿ
него 58в. Такое написание можно объяснить, во-первых, гиперкорректной формой, во-вторых, древним типом передачи
носового, попавшим в рукопись из раннего списка. А.А. Зализняк приводит подобные формы даже в диалектной речи
Новгородской земли13.
В АпТ зафиксирована форма жижющеи 54а, отражающая смещение шипящих и свистящих, характерное для северно-западных земель14.
Анализ особенностей оформления рукописи, некоторые
ее языковые черты, а также экстралингвистические факторы могут свидетельствовать о северо-западном происхожде-
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нии рукописи. Тщательное исследование орфографии позволит обнаружить лингвистические факты, подтверждающие
или опровергающие эту теорию.
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